
 

 

 
Руководителям 

органов управления образованием 

муниципальных образований  

области 

 

Директорам 

областных интернатных 

учреждений 

(по списку) 

 

 

 

Об организации проведения 

муниципального этапа олимпиады 

 

 

 С целью обеспечения организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году и в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от 18 августа 2015 года  

№3460 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году», а также во 

исполнение письма руководителя Рособрнадзора от 01.10.2015 года №02-448 

департамент образования области направляет график проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в новой редакции, а также требования к 

организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 21 

предмету, разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

(прилагается).  

Начало проведения предметных олимпиад – 10.00 часов.  

Обращаем ваше внимание, что олимпиады по физической культуре и 

технологии могут проходить в два дня: 24, 25 ноября 2015 года – физическая 

культура, 01, 02 декабря 2015 года – технология.  

Дополнительно сообщаем, что 02 декабря 2015 года в связи с проведением в 

Российской Федерации итогового сочинения по литературе для 11 классов 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

информатике проводиться не будет. Олимпиады переносятся на 04 декабря 2015 года. 

Приложение на 2л. в 1 экз.; архивированная папка «Требования 

муниципальный этап».  

 

Первый заместитель начальника   

департамента образования области –  

начальник управления общего, дошкольного  

и дополнительного образования                                                                   Е.Г.Тишина 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
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.          21.10.2015г. №  9-06/8151-ОГ 

На № _____________ от _________________ 

 

 



Приложение 

к письму департамента образования  

Белгородской области  

от 21 октября 2015 г. №_9-06/8151-ОГ 

 

График и время проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году 

 

№

пп 

Наименование 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Класс, время (астрономический час) проведения 

7 8 9 10 11 

 Физика  

 
10 ноября 2 ч. 40 мин. 2 ч. 40 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 

 Французский язык 3 ч. 35 мин. 3 ч. 50 мин. 

 Астрономия 11 ноября 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

 История 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2-3 ч. 2 -3 ч. 

 Литература  12 ноября 3 ч. 3 ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч. 

 Химия до 5 ч. до 5 ч. до 5 ч. до 5 ч. до 5 ч. 

 Экология 17 ноября 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

 Русский язык 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

 Английский язык 18 ноября 

 

 

2 ч. 20 мин.  2 ч.  2 ч. 30 мин.  2 ч. 20 мин.  2 ч. 10 мин.  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

90 мин. теоретический тур, время 

практического тура  не ограничено 

90 мин. 

теоретический тур, 

время практического 

тура  не ограничено 

90 мин. теоретический тур, время 

практического тура  не ограничено 

 Математика  19 ноября 

 

4 ч.  4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

 Обществознание  24 ноября 

 

1 ч. 20 мин. 1 ч. 20 мин. 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 

 Физическая 

культура 
24 ноября 

 

25 ноября* 

45 мин. теоретический тур, время 

практического тура  не ограничено 

45 мин. теоретический тур, время практического тура  не 

ограничено 

 География 25 ноября 45 мин. тестовый 

раунд, 120 мин. - 

теоретический раунд 

45 мин. тестовый 

раунд, 120 мин. - 

теоретический раунд 

45 мин. тестовый 

раунд, 120 мин. - 

теоретический раунд 

45 мин. тестовый 

раунд, 120 мин. - 

теоретический 

раунд 

 

 Немецкий язык  3 ч. – письменный 

тур, 10-12 мин. на 

каждого участника 

3 ч. – письменный 

тур, 10-12 мин. на 

каждого участника  

3 ч. – письменный 

тур, 10-12 мин. на 

каждого участника 

3 ч. -письменный 

тур, 10-12 мин. на 

каждого 

3 ч. –

письменный тур, 

10-12 мин. на 



устного тура устного тура устного тура участника устного 

тура 

каждого 

участника 

устного тура 

 Экономика  26 ноября 60 мин. тестовый 

тур, 90 мин. решение 

задач 

60 мин. тестовый 

тур, 90 мин. решение 

задач 

75 мин. тестовый 

тур, 135 мин. 

решение задач 

75 мин. тестовый 

тур, 135 мин. 

решение задач 

75 мин. 

тестовый тур, 

135 мин. 

решение задач 

 Искусство (МХК) 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

 Право 01 декабря 

 

1 ч. 20 мин. 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 

 Технология  01 декабря 

02 декабря* 

1 тур – 90 мин., 2 тур – 120 мин., 3 тур – до 8 

минут на каждого участника 

1 тур – 90 мин., 2 тур 

– 120 мин., 3 тур – 

до 8 минут на 

каждого участника 

1 тур – 90 мин., 2 тур – 120 мин., 3 

тур – до 8 минут на каждого 

участника 

 Биология 04 декабря 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.  3 ч.  

 Информатика и 

ИКТ 

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

 

*При условии, что  количество участников превышает 100 человек 


